
Аннотация по курсу внеурочной деятельности  

«Подготовка к ВПР по истории»  

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по 

истории» составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Для реализации курса внеурочной деятельности используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы:  

8 класс 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина под ред. А.А. Искенднрова. 

Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс. Учебник. Просвещение, 

2018. 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, П.А. Баранов. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800-1900. 8 класс. Рабочая тетрадь. Часть 1. Просвещение, 2019. 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, П.А. Баранов. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800-1900. 8 класс. Рабочая тетрадь. Часть 2. Просвещение, 2019. 

П.А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс. 

Проверочные и контрольные работы. Просвещение, 2018. 

А.В. Поздеев. Поурочные разработки по всеобщей истории. История Нового 

времени, 1800-1900. 8 класс. ВАКО, 2018.  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под ред. А.В. 

Торкунова. История России. 8 класс. Учебник. Часть 1. Просвещение, 2018. 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под ред. А.В. 

Торкунова. История России. 8 класс. Учебник. Часть 2. Просвещение, 2018. 

И.А. Артасов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, Л.А. Соколова. История России. 8 

класс. Рабочая тетрадь. Просвещение, 2018. 

И.А. Артасов. История россии. Контрольные работы. 8 клас. Просвещение, 2018. 

Р.Н. Лебедева. История в схемах и таблицах: 5-11 классы. Экзамен, 2018.  

И.В. Курукин под ред. А.А. Данилова. История России. Атлас. 8 класс. 

Просвещение, 2019. 

В.В. Тороп. История россии. Контурные карты. 8 класс. Просвещение, 2019.  

О.И. Журавлёва. История. России. Поурочные рекомендации. 8 класс. 

Просвещение, 2018. 

 

Изучение курсу внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по истории» 

направлено на достижение следующих целей и задач: 
 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 
истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов; 

 
 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 



традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней. 

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.   

Курс внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по истории» в основной школе 

введён в 8 классе с 24 сентября 2021 года и включает общее количество времени на 

период обучения внеурочной деятельности в количестве 31 часа. Общая недельная 

нагрузка обучения составляет 1 час.  

Основные разделы курса внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по истории» в 8 

классе: 

ИСТРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1900: 

 Становление индустриального общества 

 Строительство новой Европы 

 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества 

 Две Америки 

 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

 Международные отношения: обострение противоречий. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX -  НАЧАЛЕ XX В.: 

 Россия в эпоху преобразований Петра I 

 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

 Российская империя при Екатерине II 

 Россия при Павле I 

 Культурное пространство Российской империи в XVIII в.    

 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения курса внеурочной деятельности личностно-ориентированное 

обучение; развивающее обучение; проблемное обучение; исследовательская деятельность, 

разнообразные формы работы: уроки-лекции, семинарские занятия, дискуссии, уроки 

диалога.  

Формы контроля: дискуссия. 

 

Составитель: Широченко Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания. 

 

 
 

 

 

 

 


